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емельный участок под многоквартирным домом (МКД) в со-
ответствии с ч. ] ст. 36 ЖК РФ относится к объектам общего
имущества собственников помещений в МКД. Согласно п.4

ст.З7 ЖК РФ это общая долевая собственность, которая (не под-
лежит выделу в натуре> и размер и границы которой неизменны
(если только собственники на своем общем собрании не решат
п роизвести реконструкци ю).

Границы и размер земельного участка, на котором расположен
МКД, определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной дея-
тельности (п. 4 ч. 1 ст. Зб ЖК РФ).

На практике указанные общие нормативные положения вы-
зывают массу вопросов и неясностей: <Как оформляется этот
земельный участок?>>, <Как и кем конкретно определяются его
границы?>, <<Что такое придомовая территория и чем она отлича-
ется от общедомового земельного участка?>, <<С какого момента
управляющая компания имеет право включать в квитанции графу
"Уборка территори и"?>>.

Жилищный кодекс не дает ответов на указанные вопросы, как,
впрочем, и земельное, и градостроительное законодательство.

.Щавайте разбираться вместе. Первый более или менее кон-
кретный ответ мы находим в Правилах содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 1З.08.2006 Ns 491 (Постановление Ns 49]). Пункт 3

указанного документа говорит нам следующее: <При определении
состава общего имущества используются содержаlциеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости,
являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащи-
еся в государственном земельном кадастре>, Пункт 4 уточняет:
<В случае расхождения, противоречия сведений о составе обще-
го имущества, содержаlцихся в Реестре, документации государ-
ствен ного техн и ческого учета, бухгалтерского учета уп ра вля ющих
или иных организаций, технической документации на многоквар-
тирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре>.

По поводу приоритета хочу сразу отметить, дабы не вводить
читателей в замешательство: постановления Правительства РФ
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относятся к категории подзаконных актов и в случае противо-
речия с нормами федеральных законов применению подлежат
именно положения федеральных законов.

Кроме того, в 90Оlо сл)rчаев Реестр на ваш запрос ответиL что
(сведения о государственной регистрации прав на земельный
участок под MKfl в государственном реестре отсутствуюD.

Однако Постановление N9 491 указало нам отправную точку
в определении границ земельного участка - это данные государ-
ственного кадастрового учета. А в этом случае суlцественное
значение имеет год постройки МК,Щ. В статье 16 Федерального
закона от 29.12.20о4 N9 1В9-Фз <о введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации) определены специальный
порядок иусловия перехода такого земельного участка в общую
долевую собственность собственников помеlлений в МК!, кото-
рый на нем расположен. В указанном нормативном положении
законодатель обращает внимание на то время, когда был сфор-
мирован земельный участок под домом:. если земельный участок, на котором расположен МК!, сфор-

мирован до введения в действие Жилищного кодекса РФ
и в отношении него проведен государственный кадастровый
учет, он переходит бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в MKfl (ч. 2 ст. i б Феде-
рального закона lЧ0 'lВ9-ФЗ);

. собственники помещений в МК,Щ, земельные участки под
которыми не сформированы, вправе виндивидуальном по-
рядке обращаться в уполномоченные органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления с заявле-
ниями о формировании этих земельных участков. Такие
заявления являются основанием для осуществления соот-
ветствующим органом публичной власти формирования
земельного участка и проведения его государственного
кадастрового учета (п. З постановления Конституционного
Суда РФ от 2В.05.2010 N9 12-П).

То есть мы получили первый ответ: земельный участок под
домом переходит в собственность жильцов с момента его госу-
да рствен ного кадастрового учета.

Причем Конституционный Суд РФ в своем постановлении от
2В.05.2010 Na 12-П указал следующее: ,<...было признано соответ-
ствующим Конституции РФ взаимосвязанное положение ч.2 и 5
ст. ] 6, ч. 'l и 2 ст. Зб Жилищного кодекса РФ и ст. Зб 3емельного
кодекса РФ, предусматривающих переход в общую долевую соб-
ственность собственников помещений в многоквартирном доме
сформированного и постановленного на кадастровый учет зе-
мельного участка под данным домом без принятия органами
государственной власти или органами местного самоуправления
решения о предоставлении им этого земельного участка в соб-
ственность и без государственной регистрации перехода права
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в собственность
)tйльцов с момента
его государственног0
кадастрового учета.
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Государственным кадастровым учетом недвижимого иму- А как раз в вопросе прове-
щества признаются действия уполномоченЕого органа по дения государственного када-
внесению в государственный кадастр недвижимости све- стрового учета земельного
дений О недвижимом имуществе' которые подтверждают участка имеет значение год по-

существование такого недвижимого имущества с характе- стройки lикд. И вот почему: в со-
ристиками, позволяющими определить такое непвижимое
имущество в качестве индивидуало*,о_о'р.оЪ;;;;;, illТ::%i j ]j.l тьrJ rt;Ёт#_или гIодтверждают прекращение существования такого 

/1\:
недвижимого имущества, а также иных предусмотренных ФЗ <проект границ земельного

настоящим Федеральным законом сведений о недви)кимом участка, утвержденный в уста-
имуществе. НОВЛеННОМ ПОРЯДКе ДО ДНЯ ВСТУ-

часmь з сm. 1 Феёеральноzо закона пления в силу настоящего Фе-
оm 24.07.2007 N9 221-Фз дерального закона, признается

действительным и имеет равную
юридическую силу с утвержден-

ной схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории).

,Що вступления в действие Федерального закона от 24,О7.2ОО7
N9 221-Ф3 (о государственном кадастре недвижимости> соответ-
ствующий учет земельных участков производился органами тех-
нической инвентаризации (районными отделами БТИ и т. д.), ко-
торые выдавали на дом технические паспорта. Технические па-
спорта со схематическим планом земельного участка и его
площадью имеются практически на каждый дом. И большинство
МК.Щ построено до 200В г.

Можно сделать главный вывод: если дом построен до 200В г.

(а следовательно, существует проект границ земельного участка,
утвержденный в установленном порядке) и он имеет хотя бы
технический паспорт, можно считать, что земельный участок
оформлен в полном соответствии с законодательством и перешел
в общую долевую собственность собственников помещений в МК!.
В таком случае управляющая компания может выставлять счета
за уборку придомовой территории (или земельного участка)
в предусмотренном законом порядке.

Эти выводы мы применяли в конкретном судебном разбира-
тельстве, и суд счел их обоснованными. Так, Фрунзенский район-
ный суд Санкт-Петербурга в решении от 06.0В.201З по делу
N9 2-з999/'IЗ указал следующее: <]9 сентября 2006 г. и 2 апреля
2ОО7 r. ГУИОН предоставило ТСЖ технические паспорта на жилой
дом и земельный участок, к которым прилагается ситуационный
план от 23 июля 2ОО7 г. В связи с чем земельный участок под до-
мом является сформированным и применение услуги "уборка
и санитарная очистка" является законным и обоснованным>.

Ъким образом, действующее законодательство, хоть и слегка
в запутанной форме, однако отвечает на все вопросы, касающие-
ся пользования земельным участком под MKfl.
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